ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии РСПП по агропромышленному комплексу
от 24.03.2015 г. № 1
(в формате круглого стола)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Бирюков
Виктор Степанович

Председатель Комиссии,
Президент Группы компаний «Талина»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ
Аносов
Юрий Митрофанович
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ
Бабурин
Александр Иванович

Первый заместитель Председателя
Общероссийского агропромышленного
объединения работодателей

Бодин
Андрей Борисович

Председатель Правления Союза
сахаропроизводителей России

Степанова
Елена Вячеславовна

Заместитель генерального директора
Российского птицеводческого союза - по
поручению Бобылевой Г.А.

Даниленко
Андрей Львович

Председатель Правления Национального
союза производителей молока

Злочевский
Аркадий Леонидович

Президент Российского зернового Союза

Зудина
Наталья Ивановна

Заместитель генерального директора
ОАО «Росагролизинг»

Ковалев
Юрий Иванович

Генеральный директор Национального союза
свиноводов

Мухлаев
Александр Михайлович

Исполнительный директор Масложировой
ассоциации Таможенного союза
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Коломиец
Алексей Петрович

Директор центра ОАО «Росагроснаб» - по
поручению Лимарева Ю.В.

Пащенко
Тамара Семеновна

Заместитель исполнительного директора
масложирового союза России – по
поручению Морозова Ю.Н.

Юшин
Сергей Евгеньевич

Руководитель Исполкома Национальной
мясной ассоциации

ПРИГЛАШЕННЫЕ
Маслова
Влада Вячеславовна

Заведующая отделом ценовых исследований
и финансово-кредитных отношений
Всероссийского НИИ экономики сельского
хозяйства

Луценко
Геннадий Михайлович

Заместитель министра сельского хозяйства
Калужской области

Иванова
Валентина Николаевна

Ректор Московского государственного
университета технологий и управления
имени К.Г. Разумовского

Буць
Анна Александровна

Заместитель директора Департамента
агропромышленной политики ЕЭК

Сарсенбеков
Канат Омарбекович

Начальник отдела мониторинга и анализа
развития агропромышленных комплексов
государств-членов ЕАЭС Департамента
агропромышленной политики ЕЭК

Синельников
Максим Вячеславович

Заместитель Руководителя Исполкома
Национальной мясной ассоциации

Морозов
Анатолий Викторович

Председатель Национального союза
мясопереработчиков, генеральный директор
МПЗ «Ремит»

Протасов
Максим Александрович

Председатель правления Ассоциации
производителей и поставщиков
продовольственных товаров «Руспродсоюз»
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Прокопова
Мария Александровна

Доцент Московского государственного
университета пищевых производств

Белоусович
Татьяна Олеговна

Директор по взаимодействию с органами
государственной власти Ассоциации
европейского бизнеса

Ульянова
Анна Игоревна

Менеджер по связям с государственными и
общественными организациями компании
Байер

Кузюра
Алексей Федорович

Советник Председателя правления
ОАО «Россельхозбанк»

Беляев
Иван Иванович

Советник Председателя правления
ОАО «Россельхозбанк»

Снесарь
Дмитрий Николаевич

Первый заместитель ПрезидентаПредседателя Правления ОАО «Банк
Москвы»

Тишкин
Андрей Евгеньевич

Советник Первого заместителя ПрезидентаПредседателя Правления ОАО «Банк
Москвы» Снесаря Д.Н.

Антохин
Артем Владимирович

Заместитель начальника Управления
координации и обеспечения деятельности
организаций в сфере сельскохозяйственных
наук Федерального агентства научных
организаций

Деревянченко
Анна Викторовна

Руководитель проекта департамента
«Лидерские проекты» АНО «Агентство
стратегических инициатив»

Разумова
Елена Александровна

Заместитель начальника Управления
экспертно-аналитических работ ФГБУ
«Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации»

Радченко
Татьяна Алексеевна

Начальник Управления по конкурентной
политике
ФГБУ «Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации»
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Паршина
Елена Николаевна

Советник Управления по конкурентной
политике
ФГБУ «Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации»

Челышева
Елена Викторовна

Редактор журнала «Контроль качества
продукции»

Амелин
Дмитрий Игоревич

Эксперт журнала «Стратегия»

Бояринцева
Татьяна Вячеславовна

Руководитель отдела СТС «Медиа»

Фокин
Стас Владимирович

Старший менеджер СТС «Медиа»

Мельник
Игорь Андреевич

Генеральный директор компании «Фидленд
Групп»

Овсянникова
Ольга Владимировна

Главный юрисконсульт Комиссии РСПП по
АПК

Продовольственная безопасность России:
новые подходы в развитии агропромышленного комплекса
Доклад – презентация на тему: «Основные направления и проблемы развития
АПК России в современных условиях»
Маслова В.В. – заведующая отделом ценовых
исследований и финансово-кредитных отношений
Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства
Доклад – презентация на тему: «Об опыте калужских аграриев по внедрению
инноваций в сельскохозяйственном производстве – как залоге успеха для
получения качественной и конкурентоспособной продукции»
Луценко Г.М. – заместитель министра сельского
калужской области
ВЫСТУПИЛИ:
Бабурин А.И., Даниленко А.Л., Иванова В.Н., Юшин С.Е., Морозов А.В.,
Ковалев Ю.И., Злочевский А.Л., Бодин А.Б., Бирюков В.С.
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ПРИНЯТА РЕЗОЛЮЦИЯ:
Резолюция
круглого стола на тему: «Продовольственная безопасность России:
новые подходы в развитии агропромышленного комплекса»
Участники круглого стола отмечают, что обеспечение продовольственной
безопасности является ключевым фактором национальной безопасности Ро ссии.
Сегодня развитие агропромышленного комплекса страны происходит в
сложных экономических условиях, вызванных, прежде всего, антироссийскими
санкциями и падением мировых цен на нефть. Имеются также внутренние
проблемы, которые сдерживают процесс импортозамещения и ограничивают
наполнение внутреннего продовольственного рынка продукцией российских
товаропроизводителей.
В то же время Российское сельское хозяйство обладает необходимым
потенциалом для производства продукции в объемах, обеспечивающих
установленные доктриной нормы потребления и превосходящих эти
потребности. Экспорт конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции
из России должен проникнуть на все мировые рынки, в особенности, рынки, не
подверженные влиянию США. Это послужит широкому привлечению
инвестиций в сельхозпроизводство России.
Полагаем, что развитию агропромышленного комплекса России
необходимы новые подходы, их выработка и реализация невозможна без
солидарных действий государственных органов, политических и общественных
институтов, научного экспертного сообщества и сельхозтоваропроизводителей.
Считаем необходимым и приоритетным решение следующих задач:
1. Совершенствование системы кредитования агропромышленного
комплекса.
Для повышения доступности кредитов предусмотреть введение механизма
возврата заемщику избыточных средств, заложенных в процентной ставке
кредита сверх экономически обоснованного уровня, при фактически
несостоявшихся рисках. При этом заемщик, принимая на себя кредитные риски,
может получить кредит с меньшей и более приемлемой для себя процентной
ставкой. Такой порядок усилит позиции банка, и будет существенной
поддержкой производителям сельскохозяйственной продукции. Более
эффективной формой субсидирования в тех же объемах могло бы стать прямое
возмещение затрат на инвестирование.
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Для поддержания процесса ускоренного импортозамещения необходимо
сохранить ставку субсидирования по кредитам на уровне 14,68% из
федерального бюджета, или предусмотреть механизм снижения ставки
субсидирования в случае снижения банком на соответствующее количество
процентных пунктов ставки по кредиту с даты заключения дополнительного
соглашения о её снижении.
2. Определение стратегии долгосрочного развития агропромышленного
комплекса России в условиях ВТО, в том числе:
- по региональным базовым направлениям производства (специализации);
- по развитию дорожной и энергетической инфраструктуры регионов с
учетом отраслевой направленности;
по
развитию
конкурентоспособного
отечественного
сельскохозяйственного машиностроения и технологий переработки продукции;
- по созданию эффективных логистических комплексов по закупке,
переработке, хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции;
- по основным направлениям согласованной (скоординированной)
агропромышленной политики, зафиксированным в Договоре о Евр азийском
экономическом союзе.
3. Финансирование и развитие сельскохозяйственной науки, образования,
внедрения в практику результатов в научных исследований в области
органического сельского хозяйства и производства экологически безопасной
продукции.
4. Осуществление государственной поддержки обеспечения сельского
хозяйства профессиональными кадрами всех направлений и уровней в
соответствии с современными требованиями.
5. Обеспечение сельхозпроизводителей горюче-смазочными материалами
по специальному режиму поставок и ценообразованию, особенно в периоды
сезонных работ.
6. Создание условий для успешной реализации продукции, произведенной
сельскохозяйственными товаропроизводителями, по каналам её сбыта, защите
прав производителей товаров при поставке в организации торговли, а также
развитие малых форм торговли.
7. Развитие системы адресной продовольственной помощи нуждающимся и
малообеспеченным слоям населения, с условием субсидирования покупок
продовольствия у местных производителей.
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8. Сохранение земель для нужд сельскохозяйственного производства и
вовлечение неиспользуемых для развития предприятий АПК и хозяйств мелких
производителей.
9. Внедрение прогрессивных технологий повышения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения.
10. Изучение и применение механизмов управления рисками
возникающими и влияющими на развитие агропромышленного комплекса, в том
числе политических,
конъюнктурных,
природных, инвестиционных,
финансовых, потребительских и др.
Комиссия считает целесообразным:
Обратиться к руководству РСПП с предложением, направить резолюцию
круглого стола в Минсельхоз России для рассмотрения.

Председатель Комиссии РСПП по АПК

В.С. Бирюков

